
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ

1.1. Область применения программы:

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  образовательной

программы  СПО  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский

учет (по отраслям)».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

СПО программы подготовки специалистов среднего звена:

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам

освоения учебной дисциплины:

Цели:

- влияние на становление и формирование духовной культуры и

мировоззренческой ориентации студентов, осознание ими своего места

и  роли  в  обществе,  цели  и  смысла  социальной  и  личной  активности,

ответственности  за  свои  поступки,  выбор  форм  и  направлений  своей

деятельности.

- ориентирование  студентов  в  наиболее  общих  философских

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни, как основе

формирования культуры гражданина и будущего специалиста.

Задачи:

- ознакомление  студентов  с  основными  законами  развития  и

функционирования природных и общественных систем;

- получение  знаний,  которые  будут  способствовать

формированию  у  них  логического  мышления,  основ  философского

анализа  общественных  явлений,  системы  ценностных  ориентацией  и

идеалов;

- преобразование, систематизирование у студента стихийно 

сложившихся взглядов в миропонимании.

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 



В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у

студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы

учебной дисциплины:

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 6 часов;

 самостоятельной работы обучающегося 58 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ

1.1. Область применения программы:

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью образовательной

программы  СПО  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика организации

и бухгалтерский учет (по отраслям)»

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

СПО  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена:дисциплина

входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам

освоения учебной дисциплины:

Цель:

Основная  цель  курса  –  формирование  целостного  представления

исторического пути России и мира на рубеже ХХ – XXI вв. А также:

 дать студенту достоверное представление о роли исторической науки

в познании современного мира; понимание логики и закономерностей

процесса  становления  и   развития  глобальной  системы

международных отношений;

 рассмотреть ключевые  этапы  современного  развития  России  в

мировом сообществе;

 показать органическую взаимосвязь российской и мировой истории;

 развивать способности  понимать  историческую  обусловленность

явлений  и  процессов  современного  мира,  определять  собственную

позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои

взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими

системами;

 формировать целостное  представление  о  месте  и  роли  России  во

всемирно-историческом процессе;

 содействовать воспитанию свободной и ответственной личности, ее

социализации,  познание  окружающей  действительности,

самопознание и самореализация;



 научить использовать опыт, накопленный человечеством.

Задачи:

Способствовать  формированию  понятийного  аппарата  при

рассмотрении  социально-экономических,  политических  и  культурных

процессов  в  контексте  истории  XX  –  XXI вв.;  стимулировать  усвоение

учебного материала на основе наглядного сравнительного анализа явлений и

процессов новейшей истории; сформировать навыки самостоятельной работы

с  историческими  источниками,  историческими  картами  и  учебно-

методическими  пособиями;

обеспечить  понимание  неразрывного  единства  прошлого  и  настоящего,

взаимосвязи и взаимообусловленности процессов, протекающих в различных,

нередко отдаленных друг от друга районах мира; формировать историческое

мышление:  умение  сопоставлять  различные версии и  оценки исторических

событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным

проблемам прошлого и современности.

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у

студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы

учебной дисциплины:

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов;

 самостоятельной работы обучающегося 56 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

1.1. Область применения программы:

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  образовательной

программы  СПО  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский

учет (по отраслям)».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

СПО программы подготовки специалистов среднего звена:

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам

освоения учебной дисциплины:

Рабочая программа по дисциплине «Иностранный язык» составлена в

соответствии  с  требованиями  ФГОС  СПО  и  ППССЗ  и  предназначена  для

преподавания  дисциплины  обязательной  части  общего  гуманитарного  и

социально-экономического  учебного  цикла  базовой  подготовки  студентам

очной формы обучения по специальности 38.02.01Экономика и бухгалтерский

учет (по отраслям). 

Основной  целью освоения  дисциплины  является  формирование

языковой  компетенции,  необходимой  для  осуществления  коммуникативной

деятельности  на  немецком  языке  в  ситуациях  повседневного,

профессионального и делового общения.

Задачами изучения дисциплины являются:

1. Формирование  знаний,  развитие  навыков  и  умений  во  всех  видах

речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо).

2. Формирование  общекультурных  компетенций  -  знаний  о  культуре

страны  изучаемого  иностранного  языка  и  развитие  навыков  и  умений

использовать  полученные  представления  и  знания  в  непосредственном  и

опосредованном иноязычном общении.

3. Формирование профессиональной компетенции студентов средствами

иностранного  языка  путем  извлечения  профессионально-ориентированной

информации из иноязычных источников.



4. Развитие  умений,  формирование  навыков  и  готовности  к

самостоятельной деятельности по изучению иностранного языка.

5. Формирование положительного отношения (мотивации) к  изучению

иностранного языка за счет практического применения полученных знаний,

навыков  и  умений  (участие  в  олимпиадах,  конкурсах,  конференциях,

выставках, выпуск газет, создание информационных проектов).

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у

студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы

учебной дисциплины:

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 134 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов;

 самостоятельной работы обучающегося 118часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

1.1. Область применения программы:

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  образовательной

программы  СПО  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский

учет (по отраслям)».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

СПО программы подготовки специалистов среднего звена:

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам

освоения учебной дисциплины:

Цель дисциплины:

-  развитие  физических  качеств  и  способностей,  совершенствование

функциональных  возможностей  организма,  укрепление  индивидуального

здоровья;

-  формирование  устойчивых  мотивов  и  потребностей  в  бережном

отношении  к  собственному  здоровью,  в  занятиях  физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

-  овладение  технологиями  современных  оздоровительных  систем

физического  воспитания,  обогащение  индивидуального  опыта  занятий

специально-прикладными  физическими  упражнениями  и  базовыми  видами

спорта;

-  овладение  системой   профессионального  и  жизненно  значимых

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление

физического и психического здоровья;

- освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и

значение в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;

-  приобретение  компетентности  в  физкультурно-оздоровительной  и

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в

коллективных формах занятий физическими  упражнениями.

Задачи дисциплины:



- понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в

развитии личности и подготовки к профессиональной деятельности;

- знание научно-биологических, педагогических и практических основ

физической культуры и здорового образа жизни;

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих

сохранение и укрепление здоровья;

-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и

функциональных возможностей;

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у

студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы

учебной дисциплины:

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 236 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 6 часов;

 самостоятельной работы обучающегося 230 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.05 СОЦИОЛОГИЯ

1.1. Область применения программы:

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  образовательной

программы  СПО  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский

учет (по отраслям)».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

СПО программы подготовки специалистов среднего звена:

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам

освоения учебной дисциплины:

формирование  у  студентов  социологической  культуры,  позволяющей

ориентироваться  в  современных  социальных  процессах;  получение  набора

инструментов,  в  виде  концепций,  помогающих  понимать  и  анализировать

социальные процессы в организациях и обществе в целом. 

После овладения дисциплиной студент должен:

   -  понимать социальные закономерности,  воздействующие на  поведение

людей; влияние социальных процессов на социальное развитие личности, ее

социальную позицию;

   -   иметь научное представление о природе возникновения социальных

общностей  и  социальных  групп,  видах  и  исходах  социальных  процессов,

социологическом подходе к  личности,  факторах ее формирования в процессе

социализации,  основных закономерностях и формах регуляции социального

поведения;

- знать особенности  функционирования  общества,  уметь  анализировать

социальную структуру на уровне организации и общества, знать тенденции

формирования социальных структур; 

- знать  и  уметь  составить  проект  социологического  исследования,

выявить  социальные  проблемы  внутри  организаций;  приобрести  навыки

анализа конкретных социальных ситуаций на производстве.



- Для  достижения  целей,  поставленных  при  изучении  дисциплины,

используется набор методических средств:

 лекции;

 индивидуальные  и  групповые  консультации  по  отдельным  вопросам

курса;

 выполнение индивидуальных и групповых творческих заданий, что дает

студентам практические знания;

 выполнение контрольных работ.

Проверка приобретенных знаний осуществляется посредством опроса

студентов, при текущих тестовых испытаниях и сдачи зачета. 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у

студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы

учебной дисциплины:

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  часов;

 самостоятельной работы обучающегося 68 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.06 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ

1.1. Область применения программы:

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  образовательной

программы  СПО  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский

учет (по отраслям)».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

СПО программы подготовки специалистов среднего звена:

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам

освоения учебной дисциплины:

          В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-  строить  свою  речь  в  соответствии  с  языковыми,  коммуникативными  и

этическими нормами;

-  анализировать  свою речь  с  точки  зрения  ее  нормативности,  уместности  и

целесообразности; устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной

речи;

- пользоваться словарями русского языка;

-  владеть  понятием  фонемы,  фонетическими  средствами  речевой

выразительности; 

- владеть нормами словоупотребления, определять лексическое значение слова;

- находить и исправлять в тексте лексические ошибки, ошибки в употреблении

фразеологизмов; 

- определять функционально-стилевую принадлежность слова; 

- определять слова, относимые к авторским новообразованиям;

-  пользоваться  нормами  словообразования  применительно  к

общеупотребительной, общенаучной и профессиональной лексике; 

-  использовать  словообразовательные  средства  в  изобразительно-

выразительных целях;

-  употреблять  грамматические  формы  слов  в  соответствии  с  литературной

нормой и стилистическими особенностями создаваемого текста; 



- выявлять грамматические ошибки в тексте;

- различать предложения простые и сложные, обособляемые обороты, прямую

речь и слова автора, цитаты; 

-  пользоваться  багажом  синтаксических  средств  при  создании  собственных

текстов официально-делового, учебно-научного стилей; 

- редактировать собственные тексты и тексты других авторов;

- пользоваться правилами правописания;

- различать тексты по их принадлежности к стилям; 

-  продуцировать  разные  типы  речи,  создавать  тексты  учебно-научного  и

официально-делового  стилей  в  жанрах,  соответствующих  требованиям

профессиональной подготовки студентов.

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- понятия языка и речи, различия между языком и речью, функции языка,  

-  понятие  о  литературном  языке,  формы  литературного  языка,  их

отличительные  особенности,  признаки  литературного  языка  и  типы речевой

нормы; 

-  понятие  культуры  речи,  основные  компоненты  культуры  речи  (владение

языковой,  литературной  нормой,  соблюдение  этики  общения,  учет

коммуникативного компонента), качества, характеризующие речь;

- основные словари русского языка;

-  фонетические  единицы   языка  и  фонетические  средства  языковой

выразительности,  особенности  русского  ударения  и  произношения,

орфоэпические нормы;

-  лексические  и  фразеологические  единицы  языка,  лексические  и

фразеологические  нормы,  изобразительно-выразительные  возможности

лексики и фразеологии;

- способы словообразования, стилистические возможности словообразования; -

самостоятельные и  служебные  части  речи,  нормативное  употребление  форм

слова, стилистику частей речи; 

-  синтаксический строй  предложений,  выразительные возможности русского

синтаксиса;



-  правила  правописания  и  пунктуации,  принципы  русской  орфографии  и

пунктуации,  понимать  смыслоразличительную  роль  орфографии  и  знаков

препинания;

- функционально-смысловые типы речи, функциональные стили литературного

языка,  сферу  их  использования,  их  языковые  признаки,  особенности

построения текста разных стилей. 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у

студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы

учебной дисциплины:

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов;

 самостоятельной работы обучающегося 66 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЕН.01 МАТЕМАТИКА

1.1. Область применения программы:

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  образовательной

программы  СПО  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский

учет (по отраслям)».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

СПО программы подготовки специалистов среднего звена:

дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам

освоения учебной дисциплины:

Цели освоения дисциплины:

- формирование представлений о математике как универсальном языке

науки,  средстве  моделирования  явлений  и  процессов,  об  идеях  и  методах

математики;

-  развитие  логического  мышления,  пространственного  воображения,

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом

для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования

и самообразования;

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в

повседневной жизни, для изучения смежных естественно-научных дисциплин

на  базовом  уровне  и  дисциплин  профессионального  цикла,  для  получения

образования  в  областях,  не  требующих  углубленной  математической

подготовки;

-  воспитание  средствами  математики  культуры  личности,  понимания

значимости  математики  для  научно-технического  прогресса,  отношения  к

математике  как  к  части  общечеловеческой  культуры  через  знакомство  с

историей развития математики, эволюцией математических идей.

Задачи:

- обеспечение единого уровня математической подготовки в средних

учебных заведениях;



- умение  решать  типовые  задачи,  приобретение  навыков  работы  со

специальной математической литературой;

- умение  использовать  математический  аппарат  для  решения

теоретических и прикладных задач профессиональной области;

- математическое  обеспечение  специальной  подготовки,  т.е.

вооружение учащихся математическим знаниям и умениям, необходимым для

изучения  специальных  дисциплин,  разработки  курсовых  и  дипломных

проектов, для профессиональной деятельности и продолжения образования.

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у

студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы

учебной дисциплины:

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часов;

 самостоятельной работы обучающегося 76 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЕН.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  В

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Область применения программы:

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  образовательной

программы  СПО  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский

учет (по отраслям)».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

СПО программы подготовки специалистов среднего звена:

дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам

освоения учебной дисциплины:

           Основная цель курса для студента – освоение информационных 

технологий, необходимых для успешной работы по специальности.  Учебная 

дисциплина изучает возможности применения  информационных технологий  

в бухгалтерии.

 Задачи освоения дисциплины:

 использование   информационных ресурсов  для  поиска  и  хранения

информации;

 применение   специализированного  программного  обеспечения  для

сбора,  хранения  и  обработки  бухгалтерской  информации  в  соответствии  с

изучаемыми профессиональными модулями;

 создание  презентаций  по  темам,  связанным  с  профессиональной

деятельностью;

 применение методов и средств защиты бухгалтерской информации.

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у

студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).



1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы

учебной дисциплины:

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 18 часов;

 самостоятельной работы обучающегося 60 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЕН.03 ИНФОРМАТИКА

1.1. Область применения программы:

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  образовательной

программы  СПО  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский

учет (по отраслям)».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

СПО программы подготовки специалистов среднего звена:

дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам

освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- использовать базовые системные программные продукты;

- использовать  прикладное  программное  обеспечение  общего

назначения  для  обработки  текстовой,  графической,  числовой

информации;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- основные  понятия  автоматизированной  обработки  информации,

общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных

машин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем;

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных

программ для обработки текстовой, графической, числовой и табличной

информации.

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у

студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП



СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы

учебной дисциплины:

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 25 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов;

 самостоятельной работы обучающегося 17 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ

1.1. Область применения программы:

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  образовательной

программы  СПО  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский

учет (по отраслям)».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

СПО программы подготовки специалистов среднего звена:

дисциплина входит в профессиональный цикл

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам

освоения учебной дисциплины:

Цели освоения дисциплины (модуля):  формирование знаний,  умений,

навыков  и  компетенций  у  студентов  в  области  экономики  организации  и

использование их в профессиональной деятельности.

Задачи: 

1) теоретический компонент:

-  иметь  представление  о  современных  организационно-правовых  формах

предприятий и организаций; 

- иметь  представление  о  составе  материальных,  финансовых и  трудовых

ресурсах  организации,  показателях  эффективности  функционирования

организации,  об  основах  организации  производственного  процесса  и

основных направлениях организации экономической и финансовой политики

фирмы;

2) познавательный компонент:

- знать место организаций и предприятий в современной экономике;

-  знать  основные  направления  развития  современных  предприятий  и

инновационные методы эффективного управления ресурсами организации;

3) практический компонент:

- уметь  понять  поставленную  задачу;  выбрать  необходимый  метод  для

решения  задачи;  использовать  в  профессиональной  деятельности



соответствующие  теоретические  правила,  понятия,  принципы для  создания

эффективных условий функционирования организации;

-уметь  классифицировать  организации  по  различным  признакам,

рассчитывать  основные  показатели  деятельности  организации,  определять

пути экономии ресурсов организации.

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у

студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы

учебной дисциплины:

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 141 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 28 часов;

 самостоятельной работы обучающегося 113 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02 СТАТИСТИКА

1.1. Область применения программы:

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  образовательной

программы  СПО  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский

учет (по отраслям)».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

СПО программы подготовки специалистов среднего звена:

дисциплина входит в профессиональный цикл

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам

освоения учебной дисциплины:

Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  - требования  к результатам 

освоения дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен 

уметь:

-собирать и регистрировать статистическую информацию; 

-проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

- выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные 

выводы;

-осуществлять  комплексный  анализ  изучаемых  социально-экономических

явлений и процессов с использованием средств вычислительной техники.

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен 

знать:

- предмет, метод и задачи статистики;

- общие основы статистической науки;

- принципы организации государственной статистики;

- современные тенденции развития статистического учета;

- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления информации;



-основные формы и виды действующей статистической отчетности; -технику  

расчета   статистических   показателей,   характеризующих социально-

экономические явления.

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у

студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы

учебной дисциплины:

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 130 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов;

 самостоятельной работы обучающегося 120 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.03 МЕНЕДЖМЕНТ

1.1. Область применения программы:

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  образовательной

программы  СПО  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский

учет (по отраслям)».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

СПО программы подготовки специалистов среднего звена:

дисциплина входит в профессиональный цикл

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам

освоения учебной дисциплины:

Цель  освоения  дисциплины:  освоение  студентами  основных

принципов  и  методов  организации  и  управления  предприятием,  изучение,

систематизация  и  закрепление  основ  теории  и  практики  управления

предприятиями  в   современных  условиях  хозяйствования,  процессами

принятия решений в области менеджмента,   ознакомление с современными

методами и приемами работы в условиях отраслевой конкуренции, поскольку

формирование  рыночных  экономических  отношений  требует  подготовки

квалифицированных  специалистов,  вооруженных  новыми  знаниями  и

умениями, владеющими современным аппаратом для решения принципиально

новых задач.

Задачи:

- изучение основных элементов системы менеджмента;

- изучение подходов к понятию менеджмент;

- определение роли и места менеджера в организации, требований к

современному руководителю;

- получение комплексного представления о методологии современного

менеджмента.           

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 



В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у

студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы

учебной дисциплины:

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов;

 самостоятельной работы обучающегося 70 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ

1.1. Область применения программы:

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  образовательной

программы  СПО  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский

учет (по отраслям)».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

СПО программы подготовки специалистов среднего звена:

дисциплина входит в профессиональный цикл

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам

освоения учебной дисциплины:

Цель дисциплины дать знания, необходимые для правильного составления и

оформления  документов,  возникающих  в  процессе  принятия  и  реализации

решений,  и  освоить  общепринятые  в  мире  лексику  и  стиль  деловой  кор-

респонденции для  свободного  и  равноправного  общения  с  сотрудниками и

гражданами.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- оформлять организационно-распорядительные документы в 

соответствии с действующим ГОСТом;

- осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих 

документов, контроль за их исполнением;

- оформлять документы для передачи в архив организации;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- понятие документа, его свойства, способы документирования;

- правила составления и оформления организационно-

распорядительных документов (далее - ОРД);

- систему и типовую технологию документационного обеспечения 

управления (далее - ДОУ);

- особенности делопроизводства по обращениям граждан и 

конфиденциального делопроизводства.



1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у

студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы

учебной дисциплины:

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 82 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов;

 самостоятельной работы обучающегося 66часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.05 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

1.1. Область применения программы:

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  образовательной

программы  СПО  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский

учет (по отраслям)».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

СПО программы подготовки специалистов среднего звена:

дисциплина входит в профессиональный цикл

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам

освоения учебной дисциплины:

Дисциплина  «Правовое  обеспечение  профессиональной  деятельности»

основывается  на  знаниях  правовых  основ  государственного  устройства  и

управления РФ.

Знание  правовых  норм,  регулирующих  хозяйственную  деятельность;

организационно-правовых форм предприятий, их правового статуса; договора,

как  средства  осуществления  предпринимательской  деятельности;  правовых

основ  несостоятельности  (банкротства);  особенностей  решения

хозяйственных споров;  особенностей обязательных отношений,  основанных

на  договоре  и  отношений  между  работником  и  работодателем  поможет  в

будущем  предпринимателю  работать  без  внешних  (с  государственными

органами  и  партнёрами)  и  внутренних  (с  подчинёнными)  конфликтов,

сосредоточив  внимание  на  решении  производственно-хозяйственной

деятельности,  развитии  предприятия,  получении  максимальной  прибыли.

Основная  цель  дисциплины  -  получение  будущими  специалистами  знаний

правовых норм, регулирующих хозяйственную деятельность предприятий.

В результате изучения дисциплины студент должен:

иметь представление:

1) о  роли  и  месте  знаний  по  дисциплине  в  процессе  освоения

основной  профессиональной  образовательной  программы  по



специальности  при  освоении  смежных  дисциплин  по  выбранной

специальности и в сфере профессиональной деятельности;

2) о  содержании  предмета  «Правовое  обеспечение

профессиональной деятельности»;

3) о  правовом  положении  субъектов  правоотношений  в  сфере

профессиональной деятельности;

4)  об  основных  моделях  правомерного  поведения  в  типичных  правовых

ситуациях;

5) о  взаимосвязи  дисциплины  «Правовое  обеспечение

профессиональной  деятельности»  с  другими  общепрофессиональными  и

специальными дисциплинами.

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у

студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы

учебной дисциплины:

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов;

 самостоятельной работы обучающегося 88 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.06 ФИНАНСЫ,ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ

1.1. Область применения программы:

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  образовательной

программы  СПО  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский

учет (по отраслям)».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

СПО программы подготовки специалистов среднего звена:

дисциплина входит в профессиональный цикл

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам

освоения учебной дисциплины:

Цели  освоения  дисциплины: выработка  у  познающего  субъекта

базовых  экономических  знаний,  понимания  закономерностей

функционирования современных экономических систем, на национальном и

международном  уровнях,  а  также  особенностей  развития  российской

экономики;  понимания  целей,  инструментов  и  методов  экономической

политики государства.

Задачи: 

- изучить сущность финансов, их функции и роль в экономике;

- изучить основы финансовой политики и финансового контроля;

-  изучить законы денежного  обращения,  сущность,  виды и функции

денег;

- изучить структуры кредитной и банковской систем, функции банков и

классификацию банковских операций;

-  изучить  структуру  финансовой  системы,  принципы

функционирования бюджетной системы и основы бюджетного устройства.

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у

студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП



СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы

учебной дисциплины:

 максимальной учебной нагрузки обучающегося104 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 24 часов;

 самостоятельной работы обучающегося 86 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07 НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

1.1. Область применения программы:
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  образовательной
программы  СПО  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в
соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы
СПО программы подготовки специалистов среднего звена:
дисциплина входит в профессиональный цикл
1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве 
Российской Федерации;
- понимать сущность и порядок расчета налогов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- нормативные акты, регулирующие отношения организации и 
государства в области налогообложения, Налоговый кодекс Российской 
Федерации;
- экономическую сущность налогов;
- принципы построения и элементы налоговых систем;
- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов.

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 
В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у
студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).
1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы
учебной дисциплины:

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов;

 самостоятельной работы обучающегося 110 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.08 ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

1.1. Область применения программы:

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  образовательной

программы  СПО  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский

учет (по отраслям)».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

СПО программы подготовки специалистов среднего звена:

дисциплина входит в профессиональный цикл

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам

освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- применять нормативное регулирование бухгалтерского учета

- ориентироваться на международные стандарты финансовой

отчетности;

- соблюдать требования к бухгалтерскому учету;

- следовать методам и принципам бухгалтерского учета;

- использовать формы и счета бухгалтерского учета.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;

- национальную систему нормативного регулирования;

- международные стандарты финансовой отчетности;

- понятие бухгалтерского учета;

- сущность и значение бухгалтерского учета;

- историю бухгалтерского учета;

- основные требования к ведению бухгалтерского учета;

- предмет, метод и принципы бухгалтерского учета;

- план счетов бухгалтерского учета;

- формы бухгалтерского учета.

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 



В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у

студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы

учебной дисциплины:

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 119 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 24 часов;

 самостоятельной работы обучающегося 95 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.09 АУДИТ

1.1. Область применения программы:

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  образовательной

программы  СПО  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский

учет (по отраслям)».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

СПО программы подготовки специалистов среднего звена:

дисциплина входит в профессиональный цикл

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам

освоения учебной дисциплины:

Целью освоения дисциплины «Аудит» является углубленное изучение

организационно-правовых  основ  и  методических  аспектов  аудиторской

деятельности  в  Российской  Федерации  и  за  рубежом,  понимание  его

сущности,  основных  задач  и  тенденций  развития,  а  также  возможностей

практического  использования  теоретических  знаний  при  организации   и

планировании  независимой  экспертизы  бухгалтерской  (финансовой)

отчетности экономических субъектов различных форм собственности. 

Задачи  изучения  дисциплины  «Аудит» содержат  следующие

элементы:

 -  изучение  теоретических  основ  аудита  и  его  роли  в  организации

независимого  контроля  за  деятельностью  организаций  различных  форм

собственности в условиях рыночной экономики;

- получение системы знаний об аудиторской деятельности как одного из

видов финансового контроля в российской Федерации;

 - усвоение методологических основ организации независимых проверок

и методики формирования аудиторских заключений.

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у

студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП



СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы

учебной дисциплины:

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 110 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов;

 самостоятельной работы обучающегося 94 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Область применения программы:

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  образовательной

программы  СПО  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский

учет (по отраслям)».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

СПО программы подготовки специалистов среднего звена:

дисциплина входит в профессиональный цикл

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам

освоения учебной дисциплины:

    Цели освоения дисциплины:

-  освоение  знаний о  безопасном  поведении  человека  в  опасных  и

чрезвычайных  ситуациях  природного,  техногенного,   и  социального

характера;  здоровье  и  здоровом  образе  жизни;  государственной  системе

защиты населения  от  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций;  об  обязанностях

граждан по защите государства;

-  овладение  умениями оценивать  ситуации,  опасные  для  жизни  и

здоровья;  действовать  в  чрезвычайных  ситуациях;  использовать  средства

индивидуальной  и  коллективной  защиты;  оказывать  первую  медицинскую

помощь пострадавшим.

Задачи:

-  воспитание  ценностного  отношения  к  человеческой  жизни  и

здоровью;  чувства  уважения  к  героическому  наследию  России  и  ее

государственной символике; патриотизма и долга по защите Отечества;

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности

по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового

образа жизни; 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 



В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у

студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы

учебной дисциплины:

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 4 часов;

 самостоятельной работы обучающегося 64 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.11 МАКРОЭКОНОМИКА

1.1. Область применения программы:

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  образовательной

программы  СПО  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский

учет (по отраслям)».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

СПО программы подготовки специалистов среднего звена:

дисциплина входит в профессиональный цикл

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам

освоения учебной дисциплины:

Цель  дисциплины  –  сформировать  целостное  представление  о

функционировании экономики страны как единой системы и познакомить со

спецификой макроэкономического анализа и моделирования.

Задачи дисциплины: 

приобрести   знания  о  принципах  и  законах  функционирования  рыночной

экономики  на  уровне  агрегированных  субъектов  хозяйственной

деятельности:  домохозяйств,  фирм,  финансовой  и  банковской  систем,

государства и заграницы;

научиться  анализировать  и  предсказывать  последствия  воздействия

государства на поведение макроэкономических агентов;

овладеть  навыками  расчета  номинальных  и  реальных  макроэкономических

показателей.

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у

студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП



СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы

учебной дисциплины:

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов;

 самостоятельной работы обучающегося 94 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.12 МИКРОЭКОНОМИКА

1.1. Область применения программы:

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  образовательной

программы  СПО  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский

учет (по отраслям)».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

СПО программы подготовки специалистов среднего звена:

дисциплина входит в профессиональный цикл

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам

освоения учебной дисциплины:

 Формирование  у  студентов  научного  экономического

мировоззрения,

умение анализировать экономические ситуации и закономерности поведения

хозяйствующих субъектов в условиях рыночной экономики.

 Теоретическое освоение студентами современных экономических

концепций  и моделей.

 Приобретение  практических  навыков  анализа  мотивов  и

закономерностей

      деятельности субъектов экономики, ситуаций на конкретных рынках товаров

и  ресурсов,  движения  уровня  цен  и  объемов  выпуска  продукции,  а  также

решения  проблемных  ситуаций  на  микроэкономическом  уровне

(домохозяйство, фирма, отраслевой рынок).

 Ознакомление  с  текущими  микроэкономическими  проблемами

России.

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у

студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).



1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы

учебной дисциплины:

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 109 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 22 часов;

 самостоятельной работы обучающегося 87 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.13 МАРКЕТИНГ

1.1. Область применения программы:

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  образовательной

программы  СПО  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский

учет (по отраслям)».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

СПО программы подготовки специалистов среднего звена:

дисциплина входит в профессиональный цикл

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам

освоения учебной дисциплины:

Цели: усвоение  студентами  теоретических  основ  и  практических

умений и навыков выработки и внедрения эффективных решений в области

организации маркетинговой деятельности на предприятии.

Задачи:

Изучение  теоретических  основ  маркетинга,  включая  этапы  его

развития,  систематизацию понятий и  инструментов реализации содержания

маркетинга с точки зрения корпоративных целей бизнеса и учета интересов

потребителя  товаров,  работ  и  услуг;  рассмотрение  прикладных  методов

маркетинговых  исследований  на  макро-  и  микроуровне  как  инструментов

управления  экономическим  и  реформам  и  на  этапе  перехода  к  рыночным

отношениям;  исследование  проблем  и  особенностей  организации  и

планирования  маркетинга  на  предприятиях  (организациях,  фирмах)

различных  отраслей  экономики;  усвоение  навыков  творческой  реализации

теоретических и прикладных знаний в практической деятельности экономиста

на предприятии (организации, фирме).

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у

студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП



СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы

учебной дисциплины:

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 22 часов;

 самостоятельной работы обучающегося 86 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.14 БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ

1.1. Область применения программы:

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  образовательной

программы  СПО  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский

учет (по отраслям)».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

СПО программы подготовки специалистов среднего звена:

дисциплина входит в профессиональный цикл

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам

освоения учебной дисциплины:

Цели: сформировать  у  студентов  понимание  роли  бизнес-

планирования в деятельности предпринимательских структур и сформировать

систему методических знаний по разработке бизнес-плана.

Задачи:

- овладение знаниями теории планирования бизнеса; 

-  знакомство  с  нормативными  документами,  регулирующими

хозяйственную практику; 

- умениями и навыками планировать бизнес; 

- делать самостоятельные выводы, готовить предложения, прогнозы и

планы;  

-  оценить  бизнес-идею  и  ее  соответствие  стратегии  бизнес-

планирования.

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у

студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).



1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы

учебной дисциплины:

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 166 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 24 часов;

 самостоятельной работы обучающегося 142 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И

ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ

1.1. Область применения программы:

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  образовательной

программы  СПО  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский

учет (по отраслям)».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

СПО программы подготовки специалистов среднего звена:

Профессиональные модули 

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам

освоения учебной дисциплины:

Основной  целью  освоения  профессионального  модуля  является

овладение  обучающимися  видом  профессиональной  деятельности  (ВПД)  -

документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета

имущества организации и подготовка к следующим видам деятельности:

          - документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского

учета имущества организации.

          - ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств

организации.

          - проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.

          - составление и использование бухгалтерской отчетности.

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у

студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).



1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы

учебной дисциплины:

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 204 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов;

 самостоятельной работы обучающегося 158 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ

ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, ВЫПОЛГНЕНИЕ РАБОТ ПО

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И ФИНАНСОВЫХ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

1.1. Область применения программы:

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  образовательной

программы  СПО  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский

учет (по отраслям)».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

СПО программы подготовки специалистов среднего звена:

Профессиональные модули 

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам

освоения учебной дисциплины:

Целью освоения профессионального модуля  «Ведение бухгалтерского

учета  источников  формирования  имущества,  выполнение  работ  по

инвентаризации  имущества  и  финансовых  обязательств  организации»

является  формирование  у  студентов  теоретических  знаний  и  практических

навыков ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества в

организации,  проведения  инвентаризации  имущества  и  обязательств

организации, документального оформления учета источников формирования

имущества,  результатов  инвентаризации,  а  также  подготовка  к

самостоятельному  изучению  тех  тем,  которые  могут  потребоваться

дополнительно в практической деятельности и исследовательской работе.

В  соответствии  с  поставленной  целью  в  процессе  изучения  модуля

перед студентами ставятся следующие задачи:

- формирование знаний о нормативно-правовом регулировании порядка

учета источников формирования имущества организации, порядка проведения

инвентаризации имущества и обязательств организации;



-  формирование  знаний  о  технологии  проведения  инвентаризации

имущества и обязательств организации;

-  формирование  отчетной  информационной  системы  в  результате

отражения  в  учете  источников  формирования  имущества  и

инвентаризационных  разниц  для  широкого  круга  внутренних  и  внешних

пользователей, исходя из определенных требований и запросов;

-  использование   учета  источников  формирования  имущества  и

результатов  инвентаризации  имущества  и  обязательств  для  принятия

экономических  и  финансовых  решений  с  целью  оценки  эффективности

деятельности хозяйствующего субъекта.

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у

студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы

учебной дисциплины:

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 255 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часов;

 самостоятельной работы обучающегося 213 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МОДУЛЯ

ПМ.03 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И

ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ

1.1. Область применения программы:

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  образовательной

программы  СПО  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский

учет (по отраслям)».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

СПО программы подготовки специалистов среднего звена:

Профессиональные модули 

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам

освоения учебной дисциплины:

Цели освоения  профессионального  модуля:  получение  студентами

теоретических и методологических знаний, приобретение основных умений и

навыков,  с  помощью  которых  возможно  осуществление  работы  по  учету

расчетов  с бюджетом и внебюджетными фондами

Задачи: студент  должен  быть подготовлен  к  осуществлению

профессиональной  деятельности, а именно:

-  использовать  компьютерную  технику  в  сфере  профессиональной

деятельности;

- сбор  и обработка необходимой информации  для принятия оперативных

решений;

-знать нормативную документацию - Налоговый кодекс (1 и 2 части);

-  правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя,

КПП  получателя,  наименования  налоговой  инспекции,  КБК,  ОКАТО,

основания платежа, налогового периода, номера документа, даты документа,

типа платежа;

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления

денежных средств;

- анализ рыночной среды на макроэкономическом уровне;



- ответственность за нарушения налоговых расчетов;

-  использование  современных  информационных  технологий   к

профессиональной деятельности

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у

студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы

учебной дисциплины:

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 24 часов;

 самостоятельной работы обучающегося 72 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.04 СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ

ОТЧЕТНОСТИ

1.1. Область применения программы:

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  образовательной

программы  СПО  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский

учет (по отраслям)».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

СПО программы подготовки специалистов среднего звена:

Профессиональные модули 

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам

освоения учебной дисциплины:

Целью освоения профессионального модуля  «Составление и использование

бухгалтерской отчетности» является формирование у студентов теоретических

знаний  и  практических  навыков  составления  бухгалтерской  финансовой

отчетности,  ее  всесторонний  анализ  с  целью  санации  основных  статей

отчетности и разработки аналитического баланса, использования результатов

анализа отчетности в процессе обоснования стратегии развития организации.

В  соответствии  с  поставленной  целью  в  процессе  изучения

профессионального модуля перед студентами ставятся следующие задачи:

- формирование  знаний  о  содержании  бухгалтерской  финансовой

отчетности,  ее  принципах  и  назначении  в  современных  условиях

хозяйствования России и глобализации мировой экономики;

- формирование отчетной информационной системы для широкого круга

внутренних  и  внешних  пользователей,  исходя  из  определенных

требований и запросов;

- использование  бухгалтерской  финансовой  отчетности  для  принятия

экономических и финансовых решений с целью оценки эффективности

деятельности хозяйствующего субъекта.



1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у

студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы

учебной дисциплины:

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 247 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часов;

 самостоятельной работы обучающегося 203 часов.


